


Пояснительная записка 
  Данная рабочая программа по математике для  5-6 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2012  

года № 1897 (с изм., внесёнными Приказами МинОбрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 1578). 

  На основании: 

 примерной программы «Математика 5-9 кл.» для ОУ, для учреждений, с учетом рекомендаций 

авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 классы. 

(математика-5.), ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/  

При переходе на дистанционное обучение, допускается корректировка рабочей программы и 

тематического планирования по усмотрению учителя. 

Место учебного курса в учебном плане 

 Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. Учебный план на 

изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

При переходе на дистанционное обучение, допускается корректировка рабочей программы и 

тематического планирования по усмотрению учителя. 

 

Цели изучения учебного курса  
 Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются:  

1.  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

2.  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

3.  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

4.  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ. 

При необходимости допускается корректировка календарно-тематического планирования 

 

 

№ п/п Тема контрольной работы 

1 Входная контрольная работа 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Делимость натуральных чисел» 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» 

5 Промежуточная контрольная работа 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Пропорциональные зависимости. Окружность и круг» 

7 Контрольная работа № 7 по теме « Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел» 

8 Контрольная работа № 8 по теме  «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

9 Контрольная работа № 9  по теме «Умножение и деление рациональных чисел» 

10 Итоговая контрольная работа 

 



 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы 

должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов:  
6 класс  

Числа и вычисления  
1.  Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

2.  Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.  

3. Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) 

прямой.  

4.  Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях.  

5.  Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

6.  Округлять натуральные числа. Решение текстовых задач  

7.  Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов.  

8.  Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость.  

9.  Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.  

10.  Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие.  

11.  Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач.  

Наглядная геометрия  
1.  Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

2.  Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур.  

3.  Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр.  

4.  Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки.  

5.  Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

6.  Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра.  

7.  Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.  

8.  Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие.  

9.  Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

10.  Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма.  

11.  Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 



 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

 материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

 рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

 применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 



имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, 

правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения 

задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 



- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем 

виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 

Арифметика. Натуральные числа 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 



Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объё-

ма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. 

Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ___математике___ в __6___ классе 

 

№ 

п/п 

Дата 
Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 План Факт   

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 

4 

1   Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 1 

2   Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 1 

3   Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 1 

4   Входная контрольная работа 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 часов) 

5   Делители и кратные 1 

6   Делители и кратные 1 

7   Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 1 

8   Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 1 

9   Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 1 

10   Признаки делимости на 9 и на 3 1 

11   Признаки делимости на 9 и на 3 1 

12   Признаки делимости на 9 и на 3 1 

13   Простые и составные числа 1 

14   Наибольший общий делитель 1 

15   Наибольший общий делитель 1 

16   Наибольший общий делитель 1 

17   Наименьшее общее кратное 1 

18   Наименьшее общее кратное 1 

19   Наименьшее общее кратное 1 

20   Повторение и систематизация учебного материала 1 

21   Контрольная работа № 2 по теме «Делимость  

натуральных чисел» 

1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (35 часов) 

22   Основное свойство дроби 1 



№ 

п/п 
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Содержание учебного 

материала 
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рабочей 

программе 
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23   Основное свойство дроби 1 

24   Сокращение дробей 1 

25   Сокращение дробей 1 

26   Сокращение дробей 1 

27   Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

28   Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

29   Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 1 

30   Сложение и вычитание дробей 1 

31   Сложение и вычитание дробей 1 

32   Сложение и вычитание дробей 1 

33   Сложение и вычитание дробей 1 

34   Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1 

35   Умножение дробей 1 

36   Умножение дробей 1 

37   Умножение дробей 1 

38   Умножение дробей 1 

39   Нахождение дроби от числа 1 

40   Нахождение дроби от числа 1 

41   Нахождение дроби от числа 1 

42   Взаимно обратные числа 1 

43   Деление дробей 1 

44   Деление дробей 1 

45   Деление дробей 1 

46   Деление дробей 1 

47   Деление дробей 1 

48   Нахождение числа по значению его дроби 1 

49   Нахождение числа по значению его дроби 1 

50   Нахождение числа по значению его дроби 1 

51   Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1 
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52   Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

53   Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

54   Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

55   Повторение и систематизация учебного материала 1 

56   Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (27 часов) 

57   Отношения 1 

58   Отношения 1 

59   Пропорции 1 

60   Пропорции 1 

61   Пропорции 1 

62   Пропорции 1 

63   Процентное отношение двух чисел 1 

64   Процентное отношение двух чисел 1 

65   Процентное отношение двух чисел 1 

66   Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

67   Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

68   Деление числа в данном отношении 1 

69   Деление числа в данном отношении 1 

70   Окружность и круг 1 

71   Окружность и круг 1 

72   Контрольная работа № 5. Промежуточная контрольная 

работа. 

1 

73   Длина окружности. Площадь круга 1 

74   Длина окружности. Площадь круга 1 

75   Длина окружности. Площадь круга 1 

76   Цилиндр, конус, шар 1 

77   Диаграммы 1 

78   Диаграммы 1 

79   Случайные события. Вероятность случайного события 1 
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80   Случайные события. Вероятность случайного события 1 

81   Случайные события. Вероятность случайного события 1 

82   Повторение и систематизация учебного материала 1 

83   Контрольная работа № 6 по теме «Пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг» 

1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  (69 часов) 

84   Положительные и отрицательные числа 1 

85   Положительные и отрицательные числа 1 

86   Координатная прямая 1 

87   Координатная прямая 1 

88   Координатная прямая 1 

89   Целые числа.Рациональные числа 1 

90   Целые числа.Рациональные числа 1 

91   Модуль числа 1 

92   Модуль числа 1 

93   Модуль числа 1 

94   Сравнение чисел 1 

95   Сравнение чисел 1 

96   Сравнение чисел 1 

97   Сравнение чисел 1 

98   Контрольная работа № 7« Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

1 

99   Сложение рациональных чисел 1 

100   Сложение рациональных чисел 1 

101   Сложение рациональных чисел 1 

102   Сложение рациональных чисел 1 

103   Свойства сложения рациональных чисел 1 

104   Свойства сложения рациональных чисел 1 

105   Вычитание рациональных чисел 1 

106   Вычитание рациональных чисел 1 

107   Вычитание рациональных чисел 1 
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108   Вычитание рациональных чисел 1 

109   Вычитание рациональных чисел 1 

110   Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

1 

111   Умножение рациональных чисел 1 

112   Умножение рациональных чисел 1 

113   Умножение рациональных чисел 1 

114   Умножение рациональных чисел 1 

115   Свойства умножения рациональных чисел 1 

116   Свойства умножения рациональных чисел 1 

117   Свойства умножения рациональных чисел 1 

118   Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

119   Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

120   Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

121   Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

122   Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

123   Деление рациональных чисел 1 

124   Деление рациональных чисел 1 

125   Деление рациональных чисел 1 

126   Деление рациональных чисел 1 

127   Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1 

128   Решение уравнений 1 

129   Решение уравнений 1 

130   Решение уравнений 1 

131   Решение уравнений 1 

132   Решение задач с помощью уравнений 1 

133   Решение задач с помощью уравнений 1 

134   Решение задач с помощью уравнений 1 

135   Решение задач с помощью уравнений 1 

136   Решение задач с помощью уравнений 1 
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137   Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений» 1 

138   Перпендикулярные прямые 1 

139   Перпендикулярные прямые 1 

140   Перпендикулярные прямые 1 

141   Осевая и центральная симметрии 1 

142   Осевая и центральная симметрии 1 

143   Осевая и центральная симметрии 1 

144   Параллельные прямые 1 

145   Параллельные прямые 1 

146   Координатная плоскость 1 

147   Координатная плоскость 1 

148   Координатная плоскость 1 

149   Графики 1 

150   Графики 1 

151   Повторение и систематизация учебного материала 1 

152   Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 6 

КЛАССА (18 часов) 

153   Признакиделимости . 1 

154  Сложение и вычитание дробей.  
Сравнение дробей. 

1 

155   Умножение и деление дробей 1 

156   Процентное отношение двух чисел 1 

157   Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

158   Длина окружности. Площадь круга 1 

159   Цилиндр, конус, шар 1 

160   Положительные и отрицательные числа 1 

161   Координатная прямая 1 

162   Модуль числа 1 

163   Сравнение чисел 1 

164   Сложение рациональных чисел 1 
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165   Вычитание рациональных чисел 1 

166   Умножение рациональных чисел 1 

167   Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

168   Деление рациональных чисел 1 

169   Решение уравнений 1 

170   Решение задач с помощью уравнений 1 

 

 

 

 

 

 


